СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
Алапаевского центра медицинского образования
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»
01.12.2020 г.

№

1.

2.

Ф.И.О.

Абрамова
Мария
Алексеевна

Ахмедова
1.
Ангелина
Павловна

Должность

Социальный
педагог

Преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

-

Основы Реабилитации

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

-

Уральский
государственный
педагогический
университет,
социальная работа

первая

Асбестовское мед,
училище,
медицинская сестра
Медицинское
училище № 3
г.Алапаевск,
лечебное дело
НГВПОУ «УрГИ»,
психология

3.

Баланюк
Галина
Николаевна

Зам. директора
по ВСП
преподаватель

МДК. 01.01. Здоровый
человек и его
окружение

высшая

Алапаевское
медицинское
училище, лечебное
дело,
УрГПУ, специалист
по социальной
работе

4.

Гржибовская
Юлия Артемовна

Педагогорганизатор

-

-

ГБПОУ «СОМК» 2017
г.

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

-

2018г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Управление
методическим
сопровождением
деятельности педагога
в профессиональной
образовательной
организации» 56 часов
Проходит обучение
ФГАОУ ВО «УрФУ им.
Первого президента
РФ Б.Н. Ельцина»
Институт «Физической
культуры и спорта»
специальность
«Организация работы
с молодежью»
Обучается ФГБОУ ВО
«Уральский
Государственный
медицинский
университет»

Всего

Педагогич
еский

15

10

38

15

29

16

1

1

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Всего

Педагогич
еский

специальность
:бакалавриат
специалист по
социальной работе

5.

Блинникова
Оксана
Алексеевна

6.

Бунькова
Юлия
Владимировна

7.

Борисова
Марина
Викторовна

8.

Гузько
Николай
Петрович

Преподаватель
ОГСЭ 05
психология
общения

Преподаватель

Русский язык и
литература

ОГСЭ 05 психология
общения

Преподаватель

Основы
микробиологии

Преподаватель

ПМ 01.
Диагностическая
деятельность. МДК
0101. Пропедевтика
клинических
дисциплин .ПМ 01 МДК

Первая

первая

-

высшая

Андижанский
педагогический
институт, русский
язык и литература
Московская
академия
профессиональных
компетенций ДПО
«Педагогическое
образование:
История в
общеобразовательн
ых организациях и
организациях
профессионального
образования»2020 г.
Университет
Российской
Академии
образования,
психология
Н-Тагильский
государственный
педагогический
институт,
химия, биология
Тюменская
государственная
Медицинская
академия,
лечебное дело

«Институт развития
образования» курс
«Инновационные
образовательные
технологии в процессе
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего
профессионального
образования»» в
объёме 88 часов.
2015 г.
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»
2018г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Современные
педагогические

22

23

22

20

17

12

50

40

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

0102. Диагностика
терапевтических
заболеваний
(терапия).
ПМ 02 МДК 0201.
Лечение пациентов
терапевтического
профиля (терапия,
клиническая
фармакология)

9.

Кагилева
Татьяна
Ивановна

10.

Калугина
Ирина
Геннадьевна

11.

Катаева
Ольга
Вадимовна

Преподаватель

Анатомия и
физиология человека

Преподаватель

Генетика человека с
основами медицинской
генетики

Преподаватель

Участие в лечебнодиагностических и
реабилитационных
процессах

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Всего

Педагогич
еский

технологии обучения в
профессиональной
образовательной
организации»
40 часов

высшая

Свердловский
медицинский
институт, гигиена,
санитария,
эпидемиология

высшая

Н-Тагильский
государ.
педагогический
институт,
химия, биология

первая

Алапаевское
медицинское
училище, сестринское дело,
лечебное дело,
Южно-Уральский
государственный

2018г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Современные
педагогические
технологии обучения в
профессиональной
образовательной
организации»
40 часов
2018г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Подготовка
школьников к участию
в конкурсах и
олимпиадах по
биологии и экологии»
40 часов
2017г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Современные
технологии
дистанционного

42

25

30

23

20

12

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность
медицинский
университет,
сестринское дело

12.

Киреева
Галина
Витальевна

13.

Киреев
Владимир
Иванович

14.

Кулешов
Алексей
Витальевич

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ПМ
01«Диагностическая
деятельность», ПМ 02.
«Лечебная
деятельность»
специальности
31.02.01 Лечебное
дело и ПМ.01
Проведение
профилактических
мероприятий МДК
01.01. Здоровый
человек и его
окружение

ПМ 03 МДК 03.01
основы
реаниматологии МДК
03.01 медицина
катастроф

Физическая культура

высшая

Свердловский
государственный
орд. ТКЗ
медицинский
институт,
лечебное дело

Аттестова
н на
соответств
ие
занимаем
ой
должности

Тюменский госуд.
медицинский
институт,
лечебное дело

первая

Уральский орд.ТКЗ
государственный
университет им.
Горького, история

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Всего

Педагогич
еский

обучения»
108 часов

2018г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Разработка
программы
демонстрационного
экзамена в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО-4»
16 часов
2018г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Разработка
программы
демонстрационного
экзамена в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО-4»16 часов
2018 г.
ООО «Столичный
учебный центр»
профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
физической культуры:
преподавание
физической культуры в
образовательной

36

27

38

14

33

33

№

15.

16.

Ф.И.О.

Левашова
Любовь
Ивановна

Матвеева
Екатерина
Алексеевна

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Преподаватель

ПМ 02 МДК 02.04
Лечение пациентов
детского возраста
специальности
Лечебное дело

Преподаватель

ПМ.04., ПМ.07.
Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по
уходу за больными

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

высшая

Ивановский
государственный
медицинский
институт, педиатрия

первая

Алапаевское
медицинское
училище, лечебное
дело, УрГПУ,
психологопедагогическое
образование,

17.

Мартынова
Наталья
Павловна

преподаватель

Английский язык

высшая

18.

Паратова
Людмила
Викторовна

Преподаватель

ПМ.02. «Участие в
лечебнодиагностическом и

первая

Свердловский
областной
педагогический
колледж,
иностранный язык, Московский гос.
открытый
педагогический
университет
им . Шолохова,
педагогика и
психология,
Новосибирский
медицинский
институт, педиатрия

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
организации»
2018г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Современные
педагогические
технологии обучения в
профессиональной
образовательной
организации»
40 часов
2017г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Использование
информационных и
коммуникативных
технологий в условиях
инклюзивного
образования»
40 часов

Всего

Педагогич
еский

37

23

19

13

2019
«Информационнокоммуникационные
технологии в
деятельности
педагогов
профессиональной
образовательной
организации» 40 час.
ГАОУ ДПО СО « ИРО»

18

18

2018 г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития

36

22

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

реабилитационном
процессах»

19.

Пилатс
Янис
Лаймстарович

Преподаватель

Обществознание,
Этика и культура
межнациональных
отношений

20.

Подкорытова
Любовь
Михайловна

Преподаватель

информатика

21.

Родина
Юлия
Валерьевна

Преподаватель

Английский язык

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Всего

Педагогич
еский

образования»
«Разработка и
реализация
образовательных
программ с учетом
требований
профессиональных
стандартов»
40 часов

высшая

первая

высшая

Медицинское
училище № 3 г. Риги,
фельдшер-лаборант,
Московская
Духовная
Семинария,
С-Петербургская
Православная
Духовная Академия,
богослов
УрФУ,
религиоведение
Екатеринбургский
колледж
транспортного
строительства,
вычислительные
машины, комплексы,
системы
-УрГПУ, прикладная
информатика
Н-Тагильский
государственный
педагогический
институт, английский
и французский язык

«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»

27

17

-

9

8

«Основы
педагогической
деятельности педагога
профессионального
обучения
профессионального
образования в

24

13

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Всего

Педагогич
еский

соответствии с
профессиональным
стандартом» 40 час.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
2019 г.

22.

23.

Ренева Анна
Николаевна

Семѐнова
Рашида
Рауфовна

Преподаватель

Иностранный язык

Преподаватель

ПМ04, ПМ07
Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по
уходу за больными"

-

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт
Учитель
французского и
английского языка

высшая

Алапаевское
медицинское
училище, лечебное
дело
Н-Тагильский
государственный
педагогический
институт, биология,

первая

Алапаевское
медицинское
училище,
лечебное дело,
Н-Тагильский
государств.
педагогический
институт, биология,

первая

Н-Тагильский госуд.
педагогический
институт, химия,
биология,

Специальностей
Лечебное дело и
Сестринское дело.

24.

Сахалтуева
Наталья
Евгеньевна

25.

Солощук
Екатерина
Петровна

Преподаватель

Преподаватель

ПМ 04 "Выполнение
работ по профессии
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными"

химия

«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»
2018 г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
Основы
педагогической
деятельности
педагогов
профессионального
обучения» 24 часа
2018 г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
Основы
педагогической
деятельности
педагогов
профессионального
обучения»24 часа
Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

16

14

38

28

35

22

30

30

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность
-Уральс.
федеральный
университет им.
первого Президента
России Б.Н.Ельцина,
менеджмент
организации

26.

Упоров
Николай
Валерьевич

Преподаватель

27.

Шанин
Александр
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

ОБЖ

первая

-

Соответст
вие
занимаем
ой
должности

- Алапаевский
профессиональнопе
дагогический
колледж, физическая
культура с
дополнительной
подготовкой в
области ОБЖ,
Н-Тагильск. госуд.
социальнопедагогическая
академия,
безопасность
жизнедеятельности
ФГА ОУ ВПО «УрФУ
им. Первого
президента РФ
Б.Н.Ельцина»
Религиоведение
Религиовед.
Преподаватель

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Всего

Педагогич
еский

«Подготовка педагогов
УНПО и УСПО к
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального
образования»,
вариативный модуль
«Инновационные
образовательные
технологии в процессе
реализации ФГОС
НПО и СПО» - 88
часов.
2018 г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Психологопедагогическая
компетентность
педагога в условиях
модернизации
среднего
профессионального
образования»
24 часа.

13

13

-

3

3

№

28.

29.

Ф.И.О.

Шепида
Мария
Васильевна

Юдина
Людмила
Александровна

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Преподаватель

Биология, экология

Преподаватель

ОГСЭ ОУД.04
История, ОУД.10
Обществознание
специальности
34.02.01 Сестринское
дело; и ОГСЭ.01
Основы философии
специальностей
Сестринское дело,
Лечебное дело

30.

Ялунина
Ирина
Николаевна

Преподаватель

ОУД.01 Русский язык
и литература, ОГСЭ.06
Профессиональная
культура устной и
письменной речи

31.

Кошкин
Анатолий

преподаватель

информатика

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

Аттестова
на на
соответств
ие
занимаем
ой
должности

ГБОУ СПО СОМК
Алапаевский
филиал, лечебное
дело
ФГБОУ ВО «
Уральский
государственный
педагогический
университет»
Бакалавр,
педагогическое
образование

высшая

Уральский
государственный
университет,
историкоархивоведе
ние

высшая

Уральский
государственный
педагогический
университет,
филология
УрГПУ, менеджмент
организации

-

ГБПОУ СО
«Алапаевский

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»

2018 г. ГАОУ ДПО
«Институт развития
образования»
«Интеграция ФГОС
СОО и ФГОС СПО в
образовательном
процессе
профессиональных
образовательных
организаций»
40 часов
2017 г.
ГАОУ ДПО
Свердловской области
«Институт развития
образования» по
программе повышения
квалификации
"Обучение русскому
языку как неродному
на разных этапах
школьного
образования"
80 часов
Профессиональная
переподготовка

Всего

Педагогич
еский

5

5

42

42

29

27

2

2

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Дмитриевич

32

Шмотьева Елена
Мидахатовна

33.

Черемных
Татьяна
Юрьевна

34.

Зарубин
Владимир
Юрьевич

35.

Мельникова
Любовь
Юрьевна

Стаж
Направление
подготовки,
специальность
профессионально
педагогический
колледж»

преподаватель

Математика

преподаватель

ПМ 01 МДК 01.01
Здоровый человек и
его окружение

преподаватель

ОП 07Фармакология

-

ГОУ "УГТУ-УПИ",
инженер.
АНО ДПО
"УрИПКиП",

-

Ивановский
медицинский
институт, педиатрия.
1982 г.

-

Пермский
фармацевтический
институт, фармация,
провизор.

Алапаевское
медицинское
училище, фельдшер.
преподаватель

ОП 07 Фармакология

-

Пермский
фармацевтический
институт, фармация,
провизор.

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
АНО ДПО "Московская
академия
профессиональных
компетенций",
педагогическое
образование:информат
ика в ОО и ОПО, 252
часа, 2019 г.
ЧОУ ДПО "Академия
бизнеса и управление
системами», педагог
профессионального
образования, 2018 г.
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»
Учебный центр
"Фармацевт",
управление и
экономика фармации,
2018 г.;
фармацевтическая
технология 2019 г.
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»

Всего

Педагогич
еский

22

19

34

27

43

28

21

14

№

36.

37.

38.

Ф.И.О.

Спиридонова
Любовь
Андреевна

Баланюк
Геннадий
Иванович

Трясцина Елена
Феликсовна

39.

Карпова Татьяна
Сергеевна

40.

Шарова
Лариса
Николаевна

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

преподаватель

ПМ.05 МДК.05.01
Медико-социальная
деятельность
Медико-социальная
реабилитация

преподаватель

ПМ.06 МДК.06.01
Организационноаналитическая
деятельность
Организация
профессиональной
деятельности

преподаватель

преподаватель

преподаватель

ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий

ПМ 02 МДК.01.02
Основы профилактики

МДК 01.03
Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

Стаж
Направление
подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

-

Башкирский
медицинский
институт, лечебное
дело, врач

ГБОУ ВПО УГМУ, 72 ч.
«Компетенции членов
мультидисциплинарной
бригады в ранней
реабилитации больных
с острой церебральной
недостаточностью»

51

30

-

Свердловский
юридический
институт,
правоведение,
юрист.

«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»

47

14

-

ГОУ ВПО «Уральская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агенства по
здравоохранению и
социальному
развитию,

«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»

22

22

29

6

33

9

-

Алапаевскеое
мед.училище,
Сестринское дело
УГМА, менеджер по
специальности
сестринское дело

-

Алапаевское
медицин-ское
училище, лечебное
дело, 1985 г.;

ГБПОУ "СОМК",
сестринское дело в
психиатрии, 216 часов,
2017 г.
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность

Всего

Педагогич
еский

№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль, направление

Квалифик
ационная
категория
, ученая
степень,
звание

помощи населению

41.

Бабаев
Валерий
Геннадьевич

42.

Пушкарева
Надежда
Ивановна

43.

Медник Наиля
Шарифулловна

преподаватель

МДК 02.01
Сестринская помощь в
неврологии,
психиатрии,
наркологии

преподаватель

преподаватель

Стаж
Направление
подготовки,
специальность
- Уральская госуд.
мед. академия,
менеджер по
специальности
«сест-ринское дело»

-

Свердловский
орд.ТКЗ
медицинский
институт, педиатрия

Сестринская помощь
пациентам
терапевтического
профиля

первая

Алапаевское
медицинское
училище, лечебное
дело,

Основы профилактики

Соответст
вие
занимаем
ой
должности

Алапаевское
медицинское
училище,
лечебное дело

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

Всего

Педагогич
еский

педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»

«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная грамотность
педагога» 24 часа
ГБПОУ «СОМК»
2014 г.
ФГОУ ВПО "Уральский
государственный
педагогический
университет" по
программе
"Современные
технологии в
деятельности
преподавателя в
контексте ФГОС нового
поколения" в объеме
72 часов.
2017г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Современные
технологии
дистанционного
обучения»
108 часов

32

28

20

20

44

3

